
 
 07.05.2015  с. Бима № 44-5  
      

 

О внесении изменений в Положение о представлении 

гражданами, претендующими на замещение муници-

пальных должностей в муниципальном образовании 

«Бимское сельское поселение» Агрызского муници-

пального района Республики Татарстан, сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о представлении лицами, замещаю-

щими муниципальные должности в муниципальном 

образовании «Бимское сельское поселение» Агрызско-

го муниципального района Республики Татарстан, све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, утвержденное реше-

нием Совета Бимского сельского поселения Агрызско-

го муниципального района от 17.10.2014 №38-2 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», на основании Указа Президента Республики Татарстан от 

23.03.2015 №308-УП " О представлении гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Республики Татарстан, сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лица-

ми, замещающими государственные должности Республики Татарстан, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер", Со-

вет Бимского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Бимского сельского поселения Агрызского муни-

ципального района от 17.10.2014 №38-2 «Об утверждении Положения о представле-

нии гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в му-

ниципальном образовании «Бимское сельское поселение» Агрызского муниципаль-

ного района Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальном образовании «Бимское сельское посе-

ление» Агрызского муниципального района Республики Татарстан, сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» сле-

дующие изменения: 



1.1. В пункте 1.2. решения и в наименовании Перечня муниципальных должно-

стей в муниципальном образовании «Бимское сельское поселение» Агрызского му-

ниципального района Республики Татарстан, при назначении на которые граждане 

обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 

при замещении которых лица, замещающие эти муниципальные должности, обяза-

ны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей слова «при назначении на которые граждане обязаны представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и» исключить. 

1.2. в подпункте «в» пункта 7 Положения о представлении гражданами, претен-

дующими на замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании 

«Бимское сельское поселение» Агрызского муниципального района Республики Та-

тарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также о представлении лицами, замещающими муниципальные должно-

сти в муниципальном образовании «Бимское сельское поселение» Агрызского му-

ниципального района Республики Татарстан, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера слова «если сумма сделки 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних го-

да, предшествующих совершению сделки» заменить словами «если общая сумма та-

ких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три по-

следних года, предшествующих отчетному периоду»  

1.3. В пункте 13 Положения слова «совершена сделка» заменить словами  «со-

вершены сделки (совершена сделка)»; 

слова «если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муни-

ципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-

вующих совершению сделки» заменить словами «если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Респуб-

лики Татарстан, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду». 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Бимского 

сельского поселения и разместить его на официальном сайте Агрызского муници-

пального района Республики Татарстан agryz.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию финансово-бюджетную, соц.законности и правопорядка Совета Бимского 

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

(Е.А.Исанаева) 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                                     В.В.ШАМЕЕВ 


